
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 
обсуждения проекта планировки территории по объекту

«Многофакторные исследования гидротехнических сооружений 
Вогульского гидроузла Верхнетагильской ГРЭС с разработкой - 

проектной документации на основе современных технологических 
решений для приведения в соответствие с действующими нормами и 
правилами в области безопасности гидротехнических сооружений»

Публичные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.), Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЭ (ред. от 13.07.2015 
г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 (ред. от 29.06.2015 г.) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 19.10.2007 г. № 100-03 (ред. от
27.05.2015 г.) «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Положением о публичных слушаниях в городском округе Верхний 
Тагил, утвержденным решением Думы городского округа Верхний Тагил от
16.04.2015 г. № 36/2, Уставом городского округа Верхний Тагил, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и 
окружающую среду.

Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей 
для выражения своего мнения, публичные слушания были проведены 13 
ноября 2015 года в 17-30 час. по местному времени, по адресу: г. Верхний 
Тагил, ул. Ленина, 100 (Дом Культуры), с предварительным информационным 
сообщением о дате и времени их проведения в газете «Наша горнозаводская 
газета» и официальном сайте городского округа Верхний Тагил.

С даты публикации информационного сообщения в средствах массовой 
информации с материалами по проекту планировки территории по объекту 
«Многофакторные исследования гидротехнических сооружений Вогульского 
гидроузла Верхнетагильской ГРЭС с разработкой проектной документации на 
основе современных технологических решений для приведения в соответствие 
с действующими нормами и правилами в области безопасности 
гидротехнических сооружений» можно было ознакомиться в Архитектурно- 
строительном отделе администрации городского округа Верхний Тагил.

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний 
были выполнены.

В ходе проведения публичных слушаний было вынесено РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать Главе городского округа Верхний Тагил утвердить 

проект планировки территории по объекту «Многофакторные исследования 
гидротехнических сооружений Вогульского гидроузла Верхнетагильской 
ГРЭС с разработкой проектной документации на основе современных 
технологических решений для приведения в соответствие с действующими 
нормами и правилами в области безопасности гидротехнических сооружений»

Председательствующий


